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1.Общие положения
1,1, Правила оформления возникновения, приостановления, прекращениrIотношениЙ междУ Муниципальным бюджетным дошколънымобразовательным учреждением rвладимира <щетский сад Jю 5g>> иродителЯми (закОннымИ предстаВителями) 

"Ь..r_"rurников (далее - Правила)являетсЯ локальныМ норматиВным актом Муниципurr""о.о бюджетногодошкольного образовательного учреЖдения пВладимира <Щетский саД JФ 59)(далее - Учреждение) 
" у.ru"uЪливает единые требования репIам ентации иоформления возникновения, приостановления, ] екращения отношений

У;Ж"";1ЖТ^'НИеМ 
И родителями (законными представителями)

1,2, Настоящие Правила разработаны в соответст вии с:
о Федералъным законом Российской Федер ации от 29.12.12 JYq 273-ФЗ<Об образовании в Российской О.д"рuц""u;-

о ПриказомМинистерствапросвещения РОссийской Федерации от з1
gч{r{l yL

::H::T::Ij образователъноЙ деятельности по основным

f;жy*"ого 
образования)) (с изменениями от 1 д-;Й;Ъ;;;JЁ

1 0а8);

порядком приема на обучение по образователъным программамдошколъного образования, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российск9й Феле рации от 15.05. 202О j\Ъ 236 (сизменениями от 08.09.2020 J\ъ 471, от 04.10.2021 J\b бSб);

Постановлением администрации города Владимира от 2з.07.2о12 J\sз 178 <об утверждении административного регламента предоставлениямуниципальной услуг л кприем заявлений, постановка на учет изачисление детей в муницип*льные образовательные учреждениягорода Владимира, ре€шизующие основную образовательнуюпро|рамму дошкольного образования)) (с изменениямиот з1.12.201з N4971, от 18.05.2016 N 1366, Ът 29.о5.2оrЪ тч t tBB, от 25.04.2Ol9N 1109,от 18.02.2021 N Зб1).

. Уставом Учреждения.

}r;.*:"_#":.._1ту:,*" _a"::y Правилах понимается совокупность;",;;;;;";" ""ътflн#
цельК) котлпLтy dпfrал.-л-целью которых является

содержания



I

1.4. НасТоящие Правила вступает в сиJý/ с момента его утвержде ния идо егоизменения или отмены.

_2, 
Правила оформления возникЕовения отношений мепqдуучреждением и родителями (законными представителями)

z.l. Прием воспитанников на обучение по образовательным про|раммам
дошкольного образования регулируется Правилами приёма на обучение по
:,1o_T,::,T:j"--Tly 1|"грам)4ам дошкольного образования в МуниципЕчIьном;;;;Б";й;;;#;;;лоп \Гл (о..сад J\Ъ 59>.

2.2. основанием возникновения образовательных отношений междуУчреждением и родителями (законными представителями) явJIяется
распорядительный акт'учреждения о приеме воспитанника в Учреждение(Закон об образовании в Российской Ф.дфчц"и ст. 5З ч.1).

2,з, Изданию распорядительного акта о приеме воспитанника в Учреждениепредшествует закJIючение договора об образовании(Закон об образо"ч""" 
"Российской Федерации ст. 5З ч.2).

2,3. Щоговор заключается в простой письменной форме между Учреждением,В лице заведующегО И родитеIIями (законными представителlями)воспитанника.

2,4, В договоре об образовании должны быть ук€ваны основныехарактеРистикИ образования, В тоМ числе ВИД, уровенъ и (или)направленность образовательной про|раммы (частъ- образовчr.пi"ойпрограммы определенного уровня, вида и направленности), форма обутения,срок освоения образователъной программы (продолжительно стъ обучения).

2,5, Щоювор об образовании не может содержать условий, которыеограничивают права воспитанников, имеющих право на полrIениеобразования определенного уровня и направленности или, снижают уровенъпредоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленнымизаконодательством об образовании. Если условия, ограничивающие прававоспитаНникоВ илИ снижающие уровенъ предоставления им гарантийвключены в доювор, то они не подлежат применению.

2.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаютсяфедеральным органом испОлнительной власти, ";r;;;Б*", функции повыработке и реализации юсударственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере общего образования.

2.7. Права и обязанности rIастников образователъного процесса,

з

2.1.



предусмотренные законодательством об образовании и лок€шьными актами
Учреждения, возНикаюТ с датЫ зачислеНия несовершеннолетнего ребенка в
Учреждение, указанной в приказе.

2,8, СтоРоны приЛагаюТ совместные усили я для создания условий полуIения
ребенком дошкольного образования в соответствии с основной
образователъной программой дошкольного образования.

3. Изменение образовательных отношений

З,1, Образовательные отношения изменяются в случае изменения условийполучения воспитанниками образования по основной образователъной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
воспитанника и Учреждения.

з,2, Образователъные,отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника по их заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

3.3. основанием для изменения образовательных отношений
распорядителъный акц изданный заведующим Учреждения, на
внесения соответствующих изменений в доювор об образовании.

3, 4, Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством
об образованиИ И локЕUIьнымИ нормативными актами Учреждения,
изменяются с даты издания прик€ва или с иной указанной в нем даты.

4- Приостановлениеобразовательныхотношеций

4,1, Образовательные отношения моryт быть приостановлены родителями(законными представителями) с сохранением места за ребенком в
учреждении на срок до б месяцевпо следующим причинам:

о соСтояние здоровьЯ ребенка, не позволяющее в течение длительiою
периода посещать Учреждение (при наличии медицинского докуиента) ;

о времЯ прохожДениЯ ребенком санаторно-курортного лечения(по
состоянИю здороВья, при наличии направления медицинского учреждения);

если ребенку по состоянию здоровья рекомендован домашних
не более чем на 2 месяца;

время карантина в Учреждении;

организация летнего отдыха ребенка дошкольного
пределов муниципаJIъного образования (заявление родителейместа пребывания ребенка в летний период);

явJUIется
основании

о

режим

a

о
возраста вне
с указанием



о Время очередныХ отпускоВ родителей (законных представителей);

о щлительная командировка родителей (при наJIичии
подтверждающего докуrлента) ;

болезни родителей (законных представителей).

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образователъных отношений по инициативе Учрежденид
осущестВляетсЯ пО заявJIениЮ родителеЙ (законных представителей)
воспитанника и документЕuIьного подтверждения фактов, изложенных в
заявлении.

4.З. основаниеМ дJUI приостановления образователъных отношений является
распорядительный акт Учреждения.

4.3. Учреждение на время приостановления образовательных отношений не
несет ответственностиза освоение воспитанником содержаниrI
образовательных программ дошкольного образования.

4.з. Возобновление образовательных отношений осуществляется
автоматически после окончания периода, указанного в зЕuIвлении

родителЯми (закОннымИ предстаВителями) при условии начала посещениrI
воспитанником Учреждения.

4.4. Посещение Учреждения воспитанником возможно при условии
предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья после
временноIо отсутствия.

4.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе
Учреждения реryЛируется действующиМ законодательством РФ.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Учреждения:

о в связи с полуt{ением образования (завершением обучения);

. досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.

5.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

о по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в

5



том числе в сл}чае перевода воспитанника для продолжения освоенияобразовательной программы В другую организацию,
осуществляющую образователъную деятельность;

a воли родителей (законных
ения, в том числе в сл)ч€шх
лицензии на осуществление

5,з, Щосрочное прекращение образователъных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для неюкаких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств передУчреждением.

5,4, оснОваниеМ для пр.екращения образователъных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника изУчреждения.

5,5, Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательствомоб образованиИ И локальнымИ норматиВными актами Учреждения,
прекращаются с даты отчисления воспитанника из Учреждения.

5,6- Учреждение В случае досрочного прекращ ения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждъния, обязанообеспечитъ перевод воспитанников в другие организации, осуществляющие
образователъную деятельностъ, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.

5-7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случаеаннулирования у него лицензии на гIраво осуществления образователъной
деятелъности rIредитель Учреждения обеспечивает перевод воспитанников
на осноВаниИ письменНого согласия родителеЙ (законных представителей) наперевод В Другие образовательные организации, реализующиесоответствующие образовательные программы.



Прuлоэюенuе l
Заведующему

МуниципальньIм бюджетньrм
дошкольньтм образовательным rIреждением

г,Владимира кЩетский сад м 59)
Щорожковой В.С.

адрес: г.Владимир, ул.Василисина, д. 16-А
от

адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении образовательных отношений

явJIя'Iсь законным представителем несовершеннолетнего

20
образова

г., прошу приостановитътелъные
(дата рождения ребенка)

59) и мной, окsвываемые на

образователъным программаЙ

20_ г. в связи с

отношени,I между МуниципаJIьным бюджетным дошколъным образовательным
}лrреждением г.владимира

(rcновании договора об

дошкольного образования

кЩетский сад J\tb

образовании по

от (( ))

с(( 20 г. по ((
г.20

г.



Прuлосюенuе 2
Заведующему

Мун"ци.rаrrьным бюджетньтм
дошкольным образовательным учреждением

г.Владимира кЩетскиiт, садJrlb 59>

Дорожковой В.С.
(Ф.И.О. руководителя)

адрес:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отчислении ребенка из дошкольною образовательного учреждения.

(

моею(ю) сына (или: доч ю) мною)

(Ф.И.О. ребенка)

в порядке перевода (переезда,
ýrказывается образовательная организацшI,

(пата рождения)
поступления) в

в которую осуществляется перевод, посryпление)

(указывается насеJIен

осуществJulется переезд)
В ГРУППУ направленности с (( ) 2О

/l
I

(подпись) (Фио)

(лата)
20

личное дело с описью содержащихся в нем документов, медицинск€ш карта,карта профилактических прививок ребенка получены мною на руки.

(полпись) (Фио)

г.
(лата;

20
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